
Наш город во время Второй Мировой Войны был не просто прифронтовым городом — он 

стал базой подготовки наступательных операций, а также городом-госпиталем. Сюда 

везли раненых из Новороссийска, Севастополя, Одессы, Керчи.  Геленджик принимал 

огромное количество раненых. Здесь их лечили, кормили, морально поддерживали, 

согревали теплом и любовью, вселяли надежду, поднимали дух. Все наши здравницы и 

школы были превращены в военные госпитали и эвакопункты. Только за время боев за 

Новороссийск  было принято на лечение около 25 тысяч раненых и больных. 

Геленджик, как и все города нашей Родины, был близок к Войне, видел её своими 

глазами. И наше поколение помнит об этом! В нашем городе, как и везде, создают Парки 

Победы, называют улицы именами героев. Мы с ребятами из нашего класса решили 

немного погрузиться в историю города и изучить район Тонкого мыса, где недавно был 

открыт Парк "70 лет Победы".                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробыв в парке некоторое 

время, мы изучили хронику 

боевых лет нашего города. 

Это очень здорово, что гуляя 

по парку, можно узнать много 

интересного и 

познавательного.  

На стендовых щитах 

рассказывается хроника всех 

долгих лет войны. Здесь же 

мы узнали  о геленджичанах – 

Героях Советского Союза. 

 

Мы советуем всем, кто еще не был в парке 

«70 лет Победы», обязательно посетить его. 



Выйдя за пределы парка, заглянув на 

ближайшую улочку, наше внимание 

привлекла мемориальная табличка, 

посвященная герою Войны. Пообщавшись 

с местными жителями, выяснилось, что 

практически каждая улочка названа в 

честь Героев. Мы постарались найти как 

можно больше таких мемориальных 

табличек, а в классе узнали о них из 

информационных источников как можно 

больше!  

Герой Советского Союза Николай 

Иванович Сипягин родился в 1911 году в Ставрополе. 

В первые месяцы войны во время обороны Одессы он командовал тральщиком. Затем 

грамотному, авторитетному в морской среде капитану 3-го ранга предложили возглавить 

дивизион сторожевых кораблей. Дивизион сторожевых катеров капитана 3-го ранга 

Сипягина отконвоировал не одну сотню судов с войсками и военными грузами, высадил в 

тыл противника тысячи десантников, разведывательных и 

партизанских групп. А сколько проведено операций по 

уничтожению мин противника, по несению дозорной службы! Были 

и опасные столкновения с вражескими самолетами и торпедными 

катерами. Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь - неполный 

список боевых походов дивизиона Сипягина. 

В ночь на 4 февраля 1943 г. дивизион катеров капитан-лейтенанта 

Сипягина высаживал десант на необорудованные берега 

Цемесской бухты. Снабжению десанта пытались помешать 

торпедные катера противника из Анапы, авиация и артиллерия. В 

этом страшном огненном аду катерники Сипягина несколько раз 

высаживали морских пехотинцев в нужном месте. 225 дней 

держался плацдарм на Малой земле и всё это время моряки 

бесперебойно снабжали его под огнём противника. 

        Осенью 1943 года командование решило отбить у врага Новороссийск. В ночь на 10 

сентября корабли десанта вышли из Геленджика. Враг, чтобы не пропустить десант в 

Новороссийск, построил на западном и восточном молах Новороссийского порта сильные 

огневые точки. И сквозь эти "ворота смерти" катерникам предстояло обеспечить высадку 

десанта морских пехотинцев.  Противник яростно сопротивлялся и бои продолжались до 

16 сентября. Этот день считается днем освобождения Новороссийска. В Приказе 

Верховного Главнокомандующего, посвященного овладению Новороссийском, среди 

особо отличившихся, отмечены моряки Сипягина. 18 сентября 1943 г. Н.И. Сипягин 

удостоен звания Герой Советского Союза, а дивизион получил орден Красного Знамени и 

почетное наименование Новороссийский.  

        Война продолжалась. Следующая важная операция с участием дивизиона катеров 

Сипягина - высадка десанта в Крыму. Уже капитан III ранга Сипягин на самом опасном 

участке - высадке десанта. При взятии Керчи 1-го ноября 1943 г. Николай Иванович погиб 

от осколка, разорвавшегося снаряда. Похоронен Сипягин Николай Иванович на площади 

Героев в городе-герое Новороссийске.  
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Макарова Татьяна Петровна родилась 25 сентября 1920 года в Москве, в семье 
служащего. Окончила 7 классов средней школы № 12, Московский механико — 
технологический техникум пищевой промышленности (в 1939 году), аэроклуб. Работала 
лётчиком — инструктором. 

В рядах Красной Армии с осени 1941 года. Окончила курсы при авиационной школе 
пилотов в городе Энгельс в 1942 году. Участница боёв за Донбасс и Северный Кавказ, 
Таманский и Крымский полуостров, в Белоруссии и Восточной Пруссии, освобождении 
Польши. 

Командир звена 46-го Гвардейского ночного 
бомбардировочного авиационного полка (325-я 
ночная бомбардировочная авиационная дивизия, 4-я 
Воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) Гвардии 
лейтенант Т. П. Макарова совершила 628 ночных 
боевых вылетов на уничтожение живой силы и 
техники противника, сбросила 96 тонн бомбового 
груза, 300 тысяч листовок, уничтожила 2 переправы, 
2 зенитные точки, 2 склада с боеприпасами. 

В ночь на 25 августа 1944 года погибла вместе с 
Верой Белик. 23 февраля 1945 года за мужество и 
воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, 
посмертно удостоена звания Героя Советского 
Союза. 

 

 



Жигуленко Евгения Андреевна 

Родилась 1 декабря 1920 года в 
городе Краснодаре, в семье 
рабочего. Окончила среднюю 
школу в городе Тихорецке 
Краснодарского края, училась в 
Дирижаблестроительном 
институте (Московский 
авиационно-технологический 
институт). Окончила школу 
лётчиков при Московском 
аэроклубе. С октября 1941 года в 
рядах Красной Армии. В 1942 году 
окончила курсы штурманов при 

Военной авиационной школе пилотов и курсы усовершенствования лётчиков. 

С мая 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовала в боях на 
Северном Кавказе, Кубани, Таманском полуострове, в Белоруссии, Польше, Германии. 
Отличилась при прорыве обороны противника на реке Проня, при освобождении 
Могилева, Гродно. 

К ноябрю 1944 года командир звена 46-го Гвардейского ночного бомбардировочного 
авиационного полка (325-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия, 4-я 
Воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) Гвардии лейтенант Е. А. Жигуленко 
совершила 773 ночных боевых вылета, нанесла противнику большой урон в живой силе и 
технике. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и геройство, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года удостоена звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 4854). 

Всего за годы войны совершила 968 боевых вылетов. 

После Победы продолжала службу в Вооружённых Силах СССР. В 1955 году окончила 
Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. С 1955 года Гвардии майор Е. А. 
Жигуленко - в запасе, а затем в отставке. В 1976 году окончила Всесоюзный 
государственный институт кинематографии, работала режиссёром киностудии имени А. 

М. Горького. Создала два фильма, которые получили 
признание: "В небе ночные ведьмы" и "Без права на 
провал", собрала огромный фото- и киноархив 
документальных материалов который передала музею 
Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Жила 
в Москве. Умерла 2 марта 1994 года, похоронена на 
Троекуровском кладбище. 

Награждена орденами: Ленина, Красного Знамени 
(дважды), Отечественной войны 1-й степени (дважды), 
Красной Звезды (дважды); медалями, югославским 
орденом. 

 

 



Виктор Трофимович Проценко 

был командиром II-ой бригады 

торпедных катеров 

Новороссийской военно-морской 

базы, которая располагалась 

 (1942 по 1943 годы) в 

Геленджике. Вторая бригада под 

командованием Проценко 

выполняла боевые задания по 

охране караванов судов, которые 

доставляли на Малую землю 

боеприпасы, продукты и 

вывозили раненых в госпитали 

Геленджика, высаживали 

разведывательно-диверсионные группы в тыл врага на Черноморском побережье, 

устанавливали мины на вражеских морских коммуникациях. В августе 1943 года 

командующий Северо-Кавказским фронтом генерал-полковник П.Е.Ефимов ставит перед 

18-ой армией задачу:  совместно с легкими силами и десантом Черноморского Флота, 

овладеть городом и портом Новороссийска.В ночь с 9 на 10 сентября 1943 года началась 

операция по освобождению 

Новороссийска. Экипажи катеров успешно 

выполнили свои боевые задания: в 

течение десяти минут были взорваны 

тросы и потоплены бочки  бонового 

заграждения, а экипажи торпедных 

катеров торпедировали молы, очистили их 

от фашистских автоматчиков и 

пулеметчиков, затем высадили десантные 

группы. Проценко лично возглавлявший 

выполнение данной операции доложил в 

штаб высадки десанта: «Вход в порт 

свободен!». Это была не имеющая 

аналогов в истории Великой 

Отечественной войны операция, которую 

успешно выполнили катерники,, под командованием В.Т.Проценко. В городе семь дней 

велись ожесточенные бои, морские пехотинцы совместно с бойцами 18-ой армии 

проявили чудеса героизма, отбивая у фашистов дом за домом, квартал за кварталом. 

Вечером 16 сентября 1943 года город Новороссийск был освобожден от немецко-

фашистских захватчиков. После войны Проценко был одним из немногих кадровых 

военных, который занимался  научным изучением истории Великой Отечественной 

войны. На протяжении многих лет Виктор Трофимович работал в военных архивах, 

отыскивая сведения о погибших моряках-катерниках. Он буквально вытащил из забвения 

имена 134-х черноморцев, погибших   за Новороссийск, для  которых  могилой стало 

море.  На набережной Геленджика в районе бывшего  санатория «Солнце», там, где 

базировалась II-ая бригада  стоит памятник «Морякам торпедных катеров, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками 1942-1943 годы». На мемориальной стене начертаны 

эти имена героев-катерников.  

 



 Старшинов Николай 
Васильевич родился 5 
марта 1915 года в деревне 
Поспелиха ныне 
Варнавинского района 
Нижегородской области в 
семье крестьянина. В боях 
Великой Отечественной 
войны с 1941 года. С августа 
1942 года - политрук взвода, 
затем политрук 
разведывательно-
диверсионной роты. Осенью 
1942 года возглавил 4 
десантирования в тыл врага, 
в ходе которых разбито три 
вражеских гарнизона на 

черноморском побережье Краснодарского края. До этих операций Николай Васильевич 
имел ряд благодарностей от командования части, а за одну из операций 1942 года был 
представлен к награждению орденом «Красной Звезды». В конце 1942 года старший 
лейтенант Старшинов назначен заместителем 
командира по политчасти легендарного отряда 
морской пехоты Цезаря Куникова. 

Позже, в представлении к награждению Старшинова 
к званию Героя Советского Союза были указаны 
подробности двух операций, успешно проведённых в 
районе Озерейки в конце 1942 года: 

В феврале 1943 года участвовал в десанте в районе 
Станички и в последующих боях на плацдарме 
"Малая земля" под Новороссийском, в одном из боев 
заменил раненого Куникова и командовал отрядом. 
Осенью 1943 года капитан Старшинов в должности 
заместителя командира по политической части 393-
го отдельного батальона морской пехоты участвовал 
в Новороссийской десантной операции. 

В ночь с 9 на 10 сентября 1943 года отряды 
десантников высадились в Новороссийском порту. 
Старшинов во главе группы бойцов свыше 3 часов 
вёл бой с превосходящими силами противника. 
Было подбито 7 вражеских танков, уничтожено много 
гитлеровцев. Прикрывая друг друга огнем автоматов и пулеметов, десантники перешли в 
башню элеватора и еще 5 суток вели непрерывный бой. 

По совокупности всех заслуг капитана Старшинова перед Родиной , был удостоен 
Высшей Правительственной награды – присвоения звания Герой Советского Союза. 

 

 

 

 



 

Белик Вера Лукьяновна 
родилась 12 июня 1921 года в селе 
Охримовка, ныне Акимовского 
района Запорожской области, в 
семье рабочего. Окончила 2 курса 
Московского государственного 
педагогического института. В 
Октябре 1941 года добровольно 
вступила в ряды Красной Армии, 
освоила специальность штурмана. 

С Мая 1942 года в 
действующей армии. Штурман звена 
46-го Гвардейского ночного 
бомбардировочного авиационного 
полка ( 325-я ночная 

бомбардировочная авиационная дивизия, 4-я Воздушная армия, 2-й Белорусский фронт ) 
Гвардии лейтенант В. Л. Белик участвовала в битве за Донбасс и Северный Кавказ, 
освобождении Кубани, Крыма и Белоруссии, наносила бомбовые удары по военным 
объектам в Восточной Пруссии. 

 Свой первый боевой вылет Вера Белик, как и большинство её подруг, совершила в 
ночь на 9 Июня 1942 года с полевого аэродрома "Труд Горняка" в Донбассе. Бомбили 
живую силу врага в районе Снежного и Никифоровки. 

 

К Августу 1944 года совершила 813 ночных 
вылетов, нанеся врагу большой урон в технике и 
живой силе. В ночь на 25 Августа 1944 года, 
выполняя очередное боевое задание, погибла 
северо - западнее города Замбрув ( Польша ). 
23 Февраля 1945 года за мужество и воинскую 
доблесть, проявленные в боях с врагами, 
посмертно удостоена звания Героя Советского 
Союза. Награждена орденами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды. 

Похоронена в городе Остроленка 
Варшавского воеводства ( Польша ). Её 
памятники установлены в Керчи и на родине, 
бюст - в вестибюле Московского 
государственного педагогического института. Её 
именем названы улица и школа № 7 в Керчи, 
рыболовный сейнер. 

 

 

 

 



    Алексей Губрий родился 12 

февраля 1907 года в Одессе в 

рабочей семье.  В 1932 году он 

окончил военно-теоретическую 

школу лётчиков в Ленинграде, в 

1935 году — Ейскую школу 

морских лётчиков, после чего 

остался в ней преподавателем. С 

1938 года Губрий командовал 

звеном эскадрильи 

гидросамолётов. Участвовал в 

советско-финской войне, в ходе 

которой отличился. В звании 

капитана был помощником 

командира 18-й авиационной 

эскадрильи военно-воздушных сил Балтийского флота, летал на самолёте «МБР-2». 

За время своего участия в боевых действиях Губрий совершил 22 боевых вылета. В 

декабре 1939 года Губрий попал в туман, но, несмотря на то, что самолёт обледенел, 

сумел вывести его. 2 февраля 1940 года вылетел в район падения советского 

бомбардировщика и, оказав помощь экипажу, на своём 

самолёте вывез его на аэродром в Ораниенбауме. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 

апреля 1940 года за «образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с финской 

белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и 

геройство» капитан Алексей Губрий был удостоен 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 365. 

За время Великой Отечественной войны А. А. Губрий 

прошёл путь от командира эскадрильи до командира 

11-й штурмовой авиационной дивизии Военно-

Воздушных Сил Черноморского флота. После 

окончания войны Губрий продолжал службу в авиации, 

преподавал в авиационных учебных заведениях. В 

1954 году в звании полковника он был уволен в запас. 

Проживал в посёлке Ватутинки Ленинского района 

Московской области. Умер 10 апреля 1971 года, 

похоронен на Пенягинском кладбище Красногорска. 

Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом 

Суворова 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, а также рядом медалей. 

Бюсты Губрия установлены на площади Героев в Чкаловске и на аллее Героев в 
Симферополе. 

                           

Мы узнали о семи Героях! Но хотим продолжать свою исследовательскую работу! В 

наших ближайших планах найти участников той страшной Войны, жителей нашего 

города, которые были там и приближали Победу своим трудом, своими подвигами! 


